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1.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа общеразвивающей направленности в дошкольном учреждении (далее 

Программа)  является прикладным документом, позволяющим  отследить содержательную и 

организационную стороны педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

а так же степень и уровень успешности предоставления образовательной услуги. 

Современная система общего образования в РФ включает в себя такие уровни (этапы) образования 

как дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование.  

В число основных критериев эффективности входят: непрерывность, прозрачность  

образовательного процесса, а так же его преемственность от этапа к этапу, поэтому при 

планировании и проектировании программ дошкольного образования целевыми ориентирами 

должны выступать требования следующего этапа образовательной системы, позволяющие 

успешно участвовать в образовательном процессе на следующем этапе. 

В основе разработки рабочей программы в дошкольном образовательно учреждении, помимо 

требований образовательной системы, лежит и требование социального характера, а именно 

взаимодействие институтов образования и семьи как наиболее важных агентов социализации 

ребенка. 

Содержательная часть рабочей программы должна проектироваться на валидных, надежных, 

апробированных в ходе научных изысканий методов, методик и технологий в областях 

педагогики, возрастной психологии, которые позволят обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Таким образом,  в число основных требований к разработке рабочей программы в ДОУ входят: 

-ориентация на  целостность и непрерывность образовательного процесса; 

-учет роли семьи в построении образовательного и воспитательного процесса; 

-научный подход к организации воспитательно-образовательного процесса;  

-ориентация на развивающее образование. 

Ориентация на целостность и непрерывность образовательного процесса в рабочей программе, 

реализована с опорой на такие документы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с 

кратковременного пребывания4 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  15.05. 2013 №26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 кратковременного пребывания55 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

 

Научный подход к организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

реализацией основной образовательной программой МАДОУ ЦРР детского сада 

кратковременного пребывания4, построенной на основе образовательных  программ дошкольного 

образования примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»; по физическому направлению: «Физическая культура дошкольников» Л.Д. 



Глазыриной; по речевому направлению: «Программа развития речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой . 

Таким образом, содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего  образования. 

Таким образом, содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего  образования.  

Учет роли семьи в построении образовательного и воспитательного процесса реализуется в 

разнообразии форм и методов  взаимодействия ДОУ и родителей, прописанных в основной 

образовательной программе МАДОУ ЦРР детского сада кратковременного пребывания4, с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

 

 

1.1.1  Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

  

Цель:  - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее и успешное развитие 

ребенка старшего дошкольного возраста, его личной активности и социальной самостоятельности. 

Задачи:   

1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.   

2.Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание  культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3.Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4.Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

5.Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной); 

-  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках основной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

  

1.1.2   Принципы и подходы к формированию Программы:  

 

 В число основных принципов формирования Программы для раннего дошкольного возраста 

входят:  



 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

 принцип целостности и непрерывности образовательного процесса, который 

предполагает  достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами 

педагогического процесса;  

 принцип природосообразности, заключающийся в  планировании и реализации 

педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностях учащихся; 

зон ближайшего развития, определяющие возможности учащихся, опираться па них при 

организации воспитательных отношений. 

 принцип культуросообразности предполагает максимальное использование в воспитании и 

образовании культуры той среды, в которой находится конкретное учебное заведение 

(культуры нации, страны, региона). 

 

1.1.3   Значимые для разработки и реализации  Программы  характеристики. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста группы кратковременного пребывания 

 

статус группы общеразвивающая 

особенность организации 

режима пребывания 

группа работает с 7.30 до 12.00 

 

  

 

 

Психологическая особенность детей раннего возраста группы кратковременного 

пребывания 
В возрасте 2-3 лет обычно наступает пик в развитии речи ребенка. Он начинает активно слушать 

все, о чем говорится вокруг (взрослыми и телевизором), при чем запоминает и анализирует 

информацию, поражает нас порой своими умозаключениями. Очень важно предоставить ребенку 

возможность для пополнения активного и пассивного словарного запаса, и общаясь и занимаясь с 

ним способствовать развитию его речи. Дети в этом возрасте уже должны разговаривать, а не 

просто говорить (повторять). Возможно пока в небольшом объеме, но в их речи должны 

присутствовать предложения, и они могут вести беседу, на простые темы – как зовут его и членов 

семьи, что он делает, куда ходил. Однако некоторые молчуны могут ограничиваться простыми 

словами и фразами, если ребенок при этом вашу речь, то пока не стоит беспокоиться. К трем 

годам ребенок в состоянии понимать все, что вы говорите. Поэтому, чем больше времени вы 

уделяете беседам с ним, тем лучше он развивается. Общайтесь на интересующие его темы, 

оценивая при этом его уровень понимания речи (если вы будете говорить что-то не понятное 

излишне сложными словами и оборотами, то можете затормозить его развитие, испугать его). 

 Эмоциональное развитие 

Ребенок уже пытается контролировать свои эмоции и учится выражать их. Родителям следует 

помнить, что ему, как и любому взрослому человеку присущи не только положительные, но и 

отрицательные эмоции, и выражение последних, не должно вызывать недовольство. Ваша цель – 

научить своего ребенка выражать свои отрицательные эмоции приемлемым способом. Это очень 

непростая, но важная задача, часто требующая много времени и терпения. Вам придется каждый 

раз говорить ему о том, как себя нужно себя вести, старайтесь не используйте любимый нами 

оборот «так делать нельзя», а вместо этого объясните, как следует поступать. (Например, если 



ребенок бьет другого малыша за то, что у него забрали игрушку, не следует говорить, что драться 

это плохо, а нужно объяснить, что игрушку нужно попросить, научить его менять свою игрушку 

на ту, которую он хотел бы взять у другого). 

Для периода 2-3 лет очень характерно спонтанное выражение эмоций – гнева или наоборот любви. 

Поощряйте ребенка, когда он говорит, что любит вас, всегда найдите время, чтобы обнять его в 

этот момент и сказать ему, что вы его тоже очень любите. Когда же он выказывает недовольство, 

то прислушайтесь, если ли у него какие-то обоснования, может быть он не просто капризничает, а 

действительно чем-то обеспокоен, переживает, что вы его не понимаете или не любите. Это вовсе 

не будет означать, что вы потакаете ребенку, он просто имеет такое же право, как и все выражать 

свои отрицательные эмоции, но в ограниченных вами рамках. 

Особенности поведения 

Активно занимается изучением качества предметов и действий, которых с ними можно 

осуществлять. Он меньше времени уделяет рассматриванию предметов, и в основном его энергия 

направлена на познание их сути (в доме появляются первые разобранные игрушки). 

Возраст 2-3 лет – это период развития воображения, ребенок начинает фантазировать. Поощряйте 

его в этот, присоединяйтесь к его игре. Считается, чем ярче разнообразнее фантазии у детей в этом 

возрасте, тем выше их уровень развития. 

Просмотр телевизионных передач и мультфильмов становится более осознанным, он уже не 

просто созерцает, а наблюдает и анализирует, а также может повторять наиболее понравившиеся 

моменты в своей жизни (поэтому в этот период имеет особое значение просмотр «правильных» 

мультфильмов). 

Социальное развитие ребенка 2-3 лет 

Ребенку в возрасте 2-3 лет по прежнему нравится общение с взрослыми, но он проявляет все 

больший интерес к своим сверстникам. Ваша задача научить его правильному поведению в разных 

социальных группах. Конечно, многое зависит от темперамента ребенка, но, тем не менее, 

наблюдая за его игрой с разными детками, отметьте для себя умеет ли он играть в коллективе, 

сотрудничает ли он с ними, прислушивается ли к «вожаку» или же сам является лидером. Ваши 

наблюдения помогут понять насколько адаптирован ваш ребенок к общению с детьми, нужно ли 

его чему-то научить, или что-то объяснить. Только проявляйте мудрость, не критикуйте ребенка, а 

разыгрывайте дома с игрушками ситуации, которые бы вы хотели прояснить для него, показывая 

поведение, которое было бы более подходящим. Ребенок очень мудрый он поймет и попытается 

использовать новые знания, а вы опять же наблюдайте, что из этого получается. 

Психологические особенности 

Ребенок по прежнему пытается выяснить, «кто в доме хозяин» и проводит различные 

эксперименты по уровню дозволенности тех или иных поступков и явлений. Так как в 

большинстве случаев рядом находится мама, то он активно сопротивляется ей, изучая границы 

дозволенного. Вы должны стараться в мягкой, но категоричной форме помочь ему расставить эти 

границы, не поддаваясь на провокационные истерики. 

Дети 2-3 лет еще рассматривают окружающий мир с эгоцентричной точки зрения, они считают, 

что этот мир и все что в нем происходит, связано только с ними. Именно поэтому, очень трудно 

объяснить ребенку, что кто-то его не увидел, поэтому стукнул, а конфета не ему, а другому 

мальчику. Сталкиваясь с такими ситуациями, ребенок пытается максимально привлечь внимание 

на себя – громко и бурно плачет, кричит, возмущается. Очень важно в этот период научить 

ребенка выражать свои эмоции и требования в социально разумных рамках. Терпеливо объясняйте 

ему, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо, но только не в минуты скандала, а когда он 

спокоен и слышит вас (используйте сказки – воспиталки, стихи про воспитанных детей, книг 

сейчас много, но часто нужна сказка для конкретно вашего случая, тогда фантазируйте сами). 

Ребенок этого возраста очень часто использует взрослого как опору, чтобы справится с какими-то 

сложными задачами, но он уже мудр, поэтому может просто манипулировать вами, что бы 

привлечь внимание или просто-то не делать самому. Ваше задача четко разграничить требования о 

помощи и в те моменты, когда вы знаете, что он может справиться сам, просто приободрите его, 



но не выполняйте за него задачу. Это очень важно для развития его самостоятельности и 

уверенности в себе. 

Очень важным моментом психологического развития детей 2-3 лет является появление 

способности управления своими сверстниками (зарождении лидерского потенциала). Ваша задача 

поощрять развитие этого важного качества. Позволяйте дома проявлять ребенку инициативу в 

доступных ему делах и поступках, выражайте одобрение его успехам. 

Развитие умственных способностей 

Интеллект ребенка при правильном уходе за ним достигает нового уровня, он начинает 

проделывать различные умственные операции, теперь он не сразу действует, а сначала 

обдумывает возможные варианты (если раньше, видя интересную игрушку в недоступном месте, 

мгновенно пытался ее достать различными способами, то теперь подумает и принесет стул, чтобы 

ему было удобно). Ребенок становится мыслителем, ведь теперь он знает больше о мире 

предметов, знает, что они существуют даже, если он их не видит, он может заранее предугадать 

последствия от действия с предметом (мяч отпрыгнет назад от удара о стену), отсюда и появляется 

склонность к продумыванию ситуаций. 

В возрасте 2-3 лет следует активно развивать внимательность и наблюдательность ребенка. 

Рассматривая с ним картинки в книжках, описывайте детали. (Например, не просто «Ой какая 

машина», а «Ой какие у нее колеса, руль, фары, а интересно с другой стороны тоже есть дверь»). 

Еще один вариант игры – это найти отличие – чем одна картинка отличается от другой. 

Ребенок активно начинает что-то конструировать и строить, поэтому среди игрушек обязательно 

должны быть конструкторы и кубики. 

Развитие творческих способностей 

Ребенок 2-3 лет очень может очень активно заниматься творческой деятельностью, при чем уже на 

новом уровне. Появляются первые тематические рисунки и фигурки из пластилина. Постарайтесь 

поощрить эти занятия, чтобы вызвать в нем еще больший интерес – устраивайте персональные 

выставки, дарите рисунки родственникам. 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 
Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. Новая 

ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла 

легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, 

могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает 

формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка  часто  сопровождается  беспокойством,  напряженностью, 

раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме 

того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от 

еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается 

речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно 

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у 

каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее выделяют 

три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и 

тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметному миру 



Особенность организации режима пребывания детей 

раннего возраста группы кратковременного пребывания 
В детском саду № 114   и в частности у  детей раннего возраста группы кратковременного 

пребывания   разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные, психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ.  

Режим для воспитанников младшего возраста включает в себя прием пищи (двухразовое 

сбалансированное питание: завтрак, ланч), обязательную образовательную деятельность, 

пребывание на свежем воздухе (обязательные физкультурные и гимнастические процедуры (в 

первой и),  а так же время для самостоятельной деятельности детей. 

  

 

Режим дня 

раннего возраста группы кратковременного пребывания (на холодный период) 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-

полезный труд 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 09.40-10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, общественно-полезный труд (игры, наблюдения) 

10.10-12.00 

 

 

Режим дня 

раннего возраста группы кратковременного пребывания (на теплый период) 

I вариант – благоприятная погода II вариант – неблагоприятная погода 

мероприятия время мероприятия 

Утренняя встреча детей на участке: 

-прием (фильтр) 

-игровая деятельность детей 

07.30-8.10 Утренняя встреча детей на участке: 

-прием (фильтр) 

-игровая деятельность детей 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.10-08.15 Утренняя гимнастика в зале 

Подготовка к завтраку 08.15-08.25 Подготовка к завтраку 

Завтрак 08.25-08.50 Завтрак 

Подготовка к прогулке 08.50-09.00 Подготовка к прогулке 

Физкультурные занятия и музыкальные 

развлечения на улице. 

 

Второй завтрак 

09.00-9.55 

 

 

9.55-10.10 

Физкультурные занятия и 

музыкальные развлечения в зале. 

 

Второй завтрак 



 

Прогулка: 

-наблюдение, 

-труд на участке,  

-игровая деятельность 

-свободная двигательная активность  

-индивидуальная работа с детьми 

-дыхательная гимнастика для ЧБД 

 

10.10-12.00 

 

 

Игровая деятельность детей в группе: 

-занятия по интересам 

-самостоятельная и организованная 

деятельность детей 

-индивидуальная работа с детьми 

-дыхательная гимнастика для ЧБД 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности  

2. Планируемые результаты  

 

Планируемые  результаты  освоения  детьми  программы  дошкольного образования основаны на 

общих  целевые  ориентирах  возможных  достижений  детей, что  соответствует  требованиям  

Федеральных  Государственных  стандартов дошкольного  образования  (приказ  №  1155  от  17  

октября  2013  г. Министерства образования и науки РФ). 

 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазание, перешагивание и пр.). 

 

2.   Содержательный раздел. 

 

2.1 Образовательная деятельность. 

  В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью, а  решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. В модели образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых мероприятий с повседневной жизнью детей в  детском саду  работа  по физическому 

и музыкальному развитию представлена частично, лишь та ее часть, которая позволяет обеспечить 



принцип интеграции образовательных областей и комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса.   

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации. Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных 

видах общения, а также в игре, познавательно-исследовательской деятельности. Содержание 

образовательного процесса охватывает пять образовательных областей и строится на основе 

партнерского характера взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

Помимо основной образовательной деятельности предусмотрено межгрупповое сотрудничество и 

взаимодействие, запланированы различные мероприятия  физического, художественно-

эстетического, речевого, социально-коммуникативного и познавательного направления. 

В   раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный 

мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», 

«Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и 

т. п. Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или 

приезжает из цирка веселая обезьянка. 

Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций,  

образных  игр-импровизаций,  экспериментирования,  наблюдений  и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 

другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В планировании работы учитываются 

принципы сезонности, повторяемости содержания  с  определенным  усложнением,  нарастания  

самостоятельности  и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о 

зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие 

как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время. 

 В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

 



2.3.Содержание образовательной деятельности 

Воспитание при проведении режимных процессов 

   Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических 

процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого 

ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть. И т. д.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. 

Учить малышей есть ложкой густую пищу.Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул.  

Содействовать 

активному участию 

детей в процессах, 

связанных с прогулкой и 

сном. 

Приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам 

учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и 

в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к 

вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие 

нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать 

в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях 

— членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 

обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему 



должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.  

Расширять 

ориентировку в 

окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне).  

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом.  

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.  

Развивать понимание 

речи. 

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов 

обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по 

подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную 

речь. 

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие 

из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов 

одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, 

желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.       

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять 

задания.  

 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю.  

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и 

вечерний периоды бодрствования.  

С детьми в возрасте 2-3 лет  игры-занятия проводятся по подгруппам (по 5-7 человек ). Длительность игры-занятия  до 10 минут 

минут. По мере адаптации можно объединять группы до 10- 12 человек. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 



 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым 

полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  

   Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

   Начинать развивать у детей музыкальную память.  

   Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца.  



   Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.  

   При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок).  

   Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  

   Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение).  

   Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость,  а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  



• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность.    

   В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое.    

  Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические 

условия 

Роль педагога 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; • внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; • помогать 

детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  



 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции.  

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе 

и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  



• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации 

их выбора); • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда 

должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель.  

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) 

по собственному желанию. 

Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая 



среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не 

просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.) 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  



С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета 

и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для 

физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  



• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование.  

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Комплексное тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности 

Месяц/неделя Лексическая тема 

недели 

Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

Наш любимый 

детский сад 

Адаптационный период/обследование детей. 

Заполнение диагностических карт. 

Знакомство детей с группой, с игрушками - помочь детям 

привыкнуть к новой обстановке и научиться ориентироваться в ней. 

Рассказ воспитателя: «Где живут наши игрушки?» - помочь детям 

запомнить, где «живут» те или иные игрушки.  

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям.  

В адаптационный период познакомить детей с малыми 

фольклорными произведениями (пестушки, потешки, песенки, 

уговорушки, припевки и т. д).  

Оформление 

личных шкафчиков для 

детей 2 неделя 

 

Давайте 

познакомимся 

3 неделя 

 

Наша группа 

4 неделя 

 

 Фольклор 

для малышей 

5 неделя 

 

Наши игрушки 

                    

                                         ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 

Кукла 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой куклой, рассмотреть ее, показать, что 

она умеет делать (ходить, прыгать, сидеть и т.п.). Обеспечить личностно - 

ориентированное взаимодействие игрушки с ребенком. Вырабатывать у 

детей представления о предметах, различных состояниях этих предметов 

(сидит), обогащать словарь названиями действий, учить произносить 

слова. Продолжать учить запоминать имена детей в группе. 

 

Подвижная игра 

«Делай, как я» 

2 неделя 

 

Здравствуй, 

осень! В гости 

просим. 

Дать первичные основные признаки осени; показать многообразие 

красок осени, вести наблюдения за осенними изменениями в природе, 

наблюдать за листопадом, осеним дождём, (Стало холодно, дождливо, 

одели куртки, шапки, сапожки). Учить правильно находить их и называть. 

Развлечение «Осень 

в гости к нам пришла» 

3 неделя 

 

Фрукты Дать первичные представления о некоторых фруктах. Учить 

различать фрукты по вкусу, цвету. Дать представление о характерных 

Сочинением 

фруктовых сказок, загадок, 



признаках некоторых фруктов. Различать по внешнему виду фрукты. 

Учить произносить название фруктов. 

 

стихов взрослыми для 

детей; 

4 неделя 

 

Овощи (морковка 

от зайчика) 

Дать первичные представления о некоторых овощах. Учить 

различать овощи по вкусу, цвету, форме. Дать представление о 

характерных признаках некоторых овощей. Различать по внешнему виду 

овощи. Учить произносить названия овощей. 

 

Заучивание со 

взрослыми песенок, 

потешек, закличек: 

«Огуречик, огуречик...» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

 

Здоровье 

(купание куклы 

Кати) 

Учить правильно называть предметы и принадлежности купания 

(полотенце, мыло, ванночка). Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(приятные воспоминания о купании). Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом.  

Маршрут 

выходного дня 

(составление 

режима дня, соблюдение 

КГН и т.д.). Заучивание 

потешки «Водичка-

водичка …» 

2 неделя 

 

Домашние 

животные 

(кошечка и 

собачка) 

Учить внимательно рассматривать изображения домашних 

животных, называть их. Учить отличать животных друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их звуки. Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Рассматривание 

картинок с животными. 

Наблюдение за 

домашними животными и 

птицами, живущими в 

доме и гуляющими во 

дворе. 

 Чтение с детьми 

дома  Г. Лагздынь. 

«Петушок»,  потешка 

«Наши уточки с утра...». 

Просматривание 

презентаций с 

изображением птиц. 

3 неделя 

 

Домашние птицы 

(петушок и его 

семейка) 

 

Учить внимательно рассматривать изображения домашних птиц, 

называть их. Учить отличать птиц друг от друга по внешним признакам, 

имитировать их звукоподражания.   

Воспитывать гуманное отношение к животному миру. 

4 неделя 

 

В лес к друзьям Побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать 

восприятие, умение рассматривать изображение и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя» 

Путешествие в 

сказку «Колобок».  Чтение 

с детьми дома А. Барто. 

«Кто как кричит» 



Просматривание 

презентаций с 

изображением диких 

животных 

5 неделя 

 

Комната для 

медвежонка 

Мишутки 

Расширять представление детей о предметах мебели, их назначении 

(функциональном использовании), Побуждать находить изображения 

знакомых предметов, соотнося их с реальными (игрушечными) объектами; 

называть доступными речевыми средствами, воспитывать культуру 

общения, умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу. 

Рассматривание 

картинок с изображением 

мебели. Сделать постройки 

к сказке «Три медведя» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

 

Бабушкины 

сказки 

Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы. 

Театрализованное 

представление детей старших 

групп «В гостях у Колобка». 

2 неделя 

 

Зимние 

развлечения 

Создавать у детей радостное настроение, привлекать к 

участию в тематических досугах, зимних забавах, получать 

эмоциональное удовлетворение 

Прослушивание песенок 

про зиму и Новый год, просмотр 

мультфильмов. 

3 неделя 

 

Снеговичок  и 

ёлочка 

Дать представления детям о новогоднем празднике, учить 

рассматривать предметы - ёлку, ёлочные украшения - и называть их 

в ходе рассматривания; развивать речь, мелкую и общую моторику, 

восприятие, творческие способности; активизировать словарь по 

теме «Новогодний праздник». 

Семейный новогодний 

праздник, изготовление 

новогодних игрушек в семье для 

украшения елки в детском саду и 

дома. 

4 неделя 

 

Скоро Новый год Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику.  

Фоторепортаж (по 

возможности видеосъемка) 

лучших моментов новогодних и 

рождественских праздников, 

рассматривание (просмотр) и 

беседа о полученных 

впечатлениях. 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 



2 неделя 

 

Постираем кукле 

платье 

 

Дать представление о некоторых трудовых действиях и 

предметах, необходимых для стирки (вода, мыло, таз или 

корыто). Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

Упражнять в назывании предметов одежды, белья. 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Большая стирка» 

3 неделя 

 

Кто в аквариуме у 

нас живет? 

Понаблюдать за рыбками, отмечать их особенности 

(«Имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде»). Учить различать 

по цвету, форме. Воспитывать бережное отношение к 

обитателям аквариума. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Аквариумные рыбки». 

Знакомство с золотой рыбкой. 

4 неделя 

 

Что на окошке у 

нас растет? 

Дать представление о частях растения (стебель, лист, 

цветок), о приемах полива комнатных растений. 

 

Рассматривание красиво 

цветущих комнатных растений 

(фиалки). 

5 неделя 

 

Транспорт Знакомить с транспортными средствами, различать и 

называть по внешнему виду грузовые, легковые автомобили. 

Наблюдение за машинами. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Транспорт» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

 

В гости к 

колобку. 

(Продукты 

питания.) 

Дать первичные представления о продуктах питания 

(хлебобулочных и молочных продуктах). Учить детей правильно их 

называть. 

Дидактическая игра 

«К нам гости пришли» 

2 неделя 

 

Посуда Формировать представления детей о предметах ближайшего 

окружения (посуде). Дать представления о предназначении посуды. Учить 

применять ее в игре. 

Дидактическая игра 

«Кукла Маша обедает». 

3 неделя 

 

Мой папа – 

защитник.  

Дать первичные представления о роли папы в семье, о его труде. 

Формировать представления о том, что папа – это защитник семьи. 

Поздравительная 

открытка к 23 февраля 

4 неделя 

 

Весна. 

Солнышко, 

красное, 

покажись! 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Заучивание потешек 

и закличек на весеннюю 

тему. 

МАРТ 

 

1 неделя 

 

Моя мамочка Помочь понять, как важен труд мам дома и на работе. Воспитывать 

уважительное отношение к труду мамы 

Изготовление 

поздравительной открытки 

для мамы, бабушки. 

Заучивание 



коротких стихотворений о 

маме. 

2 неделя 

 

Одежда весной Продолжать формировать знания детей о одежде человека.  

Расширять словарь детей по данной теме, сравнивать знакомые 

предметы и группировать их по способу использования. 

Развивать умение 

самостоятельно (с 

небольшой помощью 

взрослого) одеваться и 

раздеваться, определять 

последовательность 

одевания предметов 

одежды, учить называть 

их. 

3 неделя 

 

Первые весенние 

цветы 

Дать детям первичные представления о первых весенних цветах 

(тюльпан, мать-и-мачеха, одуванчик). 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением первых 

весенних цветов. Учим 

детей правильно их 

называть. 

4 неделя 

 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Разучивание 

потешек и коротких 

стихотворений по весенней 

тематике (о солнышке, о 

дождике, о ветре и т.д.) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

 

Прилет птиц Формировать элементарные представления о 

птицах. Дать детям понятие о перелетных птицах. Учить 

различать птиц по их внешнему виду. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам.  

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Птицы».  

2 неделя 

 

Мы - космонавты Дать детям элементарные представления о космосе. Коллективная работа 

(пластилинография) «В космосе» (учим 

детей изображать звезды из шариков 

пластилина). 

3 неделя 

 

В гостях у 

Айболита 

Учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания (полотенце, мыло, ванночка). 

Маршрут выходного дня 

(составление режима дня, 



Воспитывать эмоциональную отзывчивость (приятные 

воспоминания о купании). Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом.  

соблюдение КГН и т.д.). Заучивание 

потешки «Водичка-водичка …» 

4 неделя 

 

Наши любимые 

сказки. 

Формировать умение слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы. 

Театрализованное представление 

детей старших групп «В гостях у Колобка». 

МАЙ 

 

1 неделя 

 

Устное народное 

творчество 

Продолжать приобщать детей к устному народному творчеству. 

Использовать фольклор (потешки, заклички, песенки) при организации 

всех видов детской деятельности. Учить детей исполнять короткие детские 

народные песенки и использовать их в игре. 

Мамины 

колыбельные песни, 

пестушки, потешки при 

умывании, кормлении и 

другой совместной 

деятельности дома. Сказки 

на ночь - традиции семьи. 

Чтение дома с 

детьми  М. Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья 

колыбельная») 

2 неделя 

 

Насекомые Дать первоначальные знания о некоторых видах насекомых, учить 

различать их. Воспитывать умение видеть красоту живой природы, учить 

узнавать знакомых представителей насекомых в книгах. 

Просматривание 

дома мультфильмов 

«Лунтик». 

3 неделя 

 

Оценка результатов освоения программы. Аутентичная оценка 

4 неделя 

 

Здравствуй, лето Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к участию в играх и развлечениях. 

Увеличить 

продолжительность 

прогулок. Проводить 

необходимые 

закаливающие 

мероприятия. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 



Двигательное  развитие. 

 В  основной функционал педагога по физическому развитию дошкольников входит проведение 

физических упражнений в режимных моментах (утренняя гимнастика, гимнастика после сна), 

осуществление оздоровительно-закаливающих процедур, а так же формирования представлений о 

здоровом образе жизни и установки на самосохранительное поведение различными 

педагогическими методами (беседы, презентации, игры, эксперименты и пр.). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке.  

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, 

приподнятой одним концом от пола на 10–15 см 

(ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до 

конца.  

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50 × 50 × 10 см) и спуск с него.  

Перешагивание через веревку, положенную 

на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 

см.  

Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 

15–20 см.  

Подъем на опрокинутый вверх 

дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с 

него. 

 Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. 

Ползание на расстояние до 2 м, подлезание 

под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч 

(диаметр 50 см).  

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Перелезание через бревно 

(диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, 

пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. 

Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из 

исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча 

(диаметр 6–8 см) вниз, вдаль 

Создавать условия, побуждающие детей к 

двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений.  

Учить ходить в прямом направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

Катание мяча (диаметр 20–25 см) 

в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6–8 см) правой и левой рукой 

на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения 

 В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину.  

 -  в положении сидя повороты 

корпуса вправо и влево с передачей 

предмета; 

 - в положении стоя полунаклоны 

вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от 



пола); 

 - приседания с поддержкой 

взрослого 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально.  

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр:  «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др.  

   Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

 

 

2.2 Система работы с родителями воспитанников 

 

      Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями 

являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а 

также законы РФ (Конституция  РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), ФГОС ДОУ.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально- личностного,  

познавательного  и  художественного  развития  детей  младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном  развитии  

дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 



4.  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

  

Перспективный план по взаимодействию с родителями.    

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы  и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Адаптация детей 2-3 лет». 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Давайте познакомимся» 

3. Консультация для родителей о привитии КГН и навыков 

самообслуживания  «Я сам».  

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  дошкольного 

возраста».  

5. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

2. Консультация на тему нравственного воспитания малыша «Легко ли 

быть папой?» 

3. Консультация «Закаливание».  

4. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, 

форма  для занятий физкультурой». О необходимости её приобретения. 

5. Консультация «Расти здоровым, малыш!» 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой личности»   

2. Беседа «Одежда детей в группе».  

3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше 

солнышко!»  

4. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой».  

5. Индивидуальные консультации «Наблюдаем, размышляем». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 

гостья Зима!»  

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов)  

3. Подготовка подарков на Новый год  

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, 

развлечения, конкурсы, рецепты и т.д.) «Скоро, скоро Новый год!»  

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения»  

2. Консультация «Для чего нужны пальчиковые игры». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей».  

4.Конкурс « Расскажи мне сказку»  

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Выставка детских работ тема: «Мой папа».  

2. Рекомендации по воспитанию детей раннего возраста «Полезные 

советы» 



3. Консультация для родителей «Праздники, традиции, фольклор нашего  

народа» Разработка и проведение развлечения «Масленица»  

4. Консультация «Умные игрушки». 

5.  Акция «Книга в подарок». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна  

снова в гости к нам пришла». Стихотворения, загадки, народные 

приметы.  

2. Тематическая выставка детских работ. «Подарок для мамы».  

3. Подготовка к празднику  8 Марта.  

4. Шпаргалка для родителей «Растем и изменяемся». 

 

Апрель 1. Педагогическая гостиная.  

«Взаимоотношения детей между собой в семье».  

2. Папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи». 

3. Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»   

Май 1. Тематическая консультация. «Кризис 3 лет»  

2. Папка- передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и посещение 

памятных мест.   

3. Благодарности родителям.  

 



3.  Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В число особенностей организации предметно пространственной среды в группе раннего 

возраста входят: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного 

плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): Среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность.  Взаимодополняемость, 

взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

5. Удовлетворение естественной детской активности (младший  возраст — возраст 

повышенной  двигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для удовлетворения 

возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность  преобразовывать  

окружающую  среду,  изменять  ее  самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп младшего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для детей 2-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах младшего возраста 

важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны  иметь  

возможность  объединяться,  взаимозаменяться  и  дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов 

и возможностей детей. 

 

 

 

 

3.2 Программно-технологическое и методическое  обеспечение  

Группа раннего возраста кратковременного пребывания оборудована с учетом использования 

основных особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, а так же 

особенностям деятельности педагога  по различным направлениям образовательной программы. 

В группе имеются необходимые условиях для использования ИКТ в образовательной 

деятельности и режимных моментах: телевизор, компьютер, магнитофон, колонки. В местах 

общедоступного пользования ( музыкальный зал) расположен проектор и интерактивная доска. 

Основой перечень материально технического и учебного материалов представлены приложении 1 

(материально-технический паспорт группы). 
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